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Конференция Сторон, действующая в качестве  
совещания Сторон Киотского протокола 
Восьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 7 декабря 2012 года 

Пункт 7 повестки дня 
Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 

  Руководящие указания в отношении механизма 
чистого развития 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СМР.8 

  Руководящие указания в отношении механизма 
чистого развития 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 ссылаясь на положения статей 3 и 12 Киотского протокола и реше-
ние 1/СМР.6, 

 учитывая решения 3/CMP.1, 7/CMP.1, 1/CMP.2, 2/CMP.3, 2/CMP.4, 
2/CMP.5, 3/CMP.6, 8/CMP.7, 9/CMP.7 и 10/CMP.7, 

 I. Общие положения 

1. принимает к сведению ежегодный доклад Исполнительного совета меха-
низма чистого развития за 2011−2012 годы1; 

2. выражает признательность Исполнительному совету за существенную 
работу, проделанную им за прошедший год; 

3. приветствует успешную деятельность механизма чистого развития в те-
чение первого периода действия обязательств согласно Киотскому протоколу, 
обеспечившему  к данному моменту осуществление более 5 200 видов деятель-

  

 1 FCCC/KP/CMP/2012/3 (части I и II) и FCCC/KP/CMP/2012/11. 
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ности по проектам в рамках механизма чистого развития, зарегистрированных 
более чем в 80 странах, реализацию более 50 программ деятельности, зарегист-
рированных в 27 странах, введение в обращение более одного миллиарда сер-
тифицированных сокращений выбросов и инвестирование более 215 млрд. 
долл. США; 

4. подчеркивает необходимость обеспечения дальнейшей успешной дея-
тельности механизма чистого развития после завершения первого периода дей-
ствия обязательств согласно Киотскому протоколу в отношении его вклада в 
достижение цели Конвенции; 

5. просит Исполнительный совет и далее повышать последовательность, 
эффективность и транспарентность процесса принятия его решений; 

6. рекомендует Сторонам принять во внимание предполагаемые затраты 
времени членов и заместителей членов, которые указаны в приложении I к ре-
шению 3/СМР.6, при выдвижении кандидатур в состав Исполнительного совета; 

7. принимает к сведению работу и рекомендации диалога по вопросам по-
литики механизма чистого развития; 

8. просит Исполнительный совет рассмотреть рекомендации, вытекающие 
из итогов политического диалога по механизму чистого развития, которые ка-
саются сферы деятельности Исполнительного органа и Марракешских догово-
ренностей; 

9. [рекомендует Сторонам создать стабилизационные фонды механизма 
чистого развития;] 

10. [просит [секретариат] [Исполнительный совет] собрать информацию о 
деятельности стабилизационных фондов механизма чистого развития и пред-
ставить соответствующий доклад Конференции Сторон, действующей в качест-
ве совещания Сторон Киотского протокола, на ее девятой сессии;] 

 II. Рассмотрение условий и процедур для механизма 
чистого развития 

11. вновь заявляет, что во исполнение решения 3/СМР.1 первое рассмотре-
ние условий и процедур для механизма чистого развития, содержащихся в при-
ложении к решению 3/СМР.1, проводится Конференцией Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее девятой сессии; 

12. предлагает Сторонам и допущенным организациям-наблюдателям пред-
ставить в секретариат до 25 марта 2013 года их мнения о внесении возможных 
изменений в условия и процедуры для механизма чистого развития; 

13. просит секретариат подготовить компиляцию представлений, о которых 
говорится в пункте 12 выше, в виде документа категории Misc для рассмотре-
ния Вспомогательным органом по осуществления на его тридцать восьмой сес-
сии; 

14. также просит Исполнительный орган представить рекомендации о вне-
сении возможных изменений в условия и процедуры для механизма чистого 
развития, основываясь на опыте, накопленном Исполнительным советом, сек-
ретариатом и заинтересованными кругами в процессе ввода в действие меха-
низма чистого развития, для рассмотрения Вспомогательным органом по осу-
ществлению на его тридцать восьмой сессии; 
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15. далее просит секретариат организовать перед тридцать восьмой сессией 
Вспомогательного органа по осуществлению рабочее совещание с целью оказа-
ния содействия в достижении прогресса при рассмотрении условий и процедур 
для механизма чистого развития наряду с обеспечением широкого участия 
представителей Сторон, являющихся развитыми странами, при условии нали-
чия ресурсов; 

16. просит Вспомогательный орган по осуществлению на его тридцать девя-
той сессии, принимая во внимание работу, о которой говорится в пунктах 12−15 
выше, подготовить рекомендации о внесении возможных изменений в условия 
и процедуры для механизма чистого развития для рассмотрения Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее 
девятой сессии с целью принятия решения по этому вопросу на данной сессии; 

17. принимает к сведению сметные бюджетные последствия, связанные с 
проведением рабочего совещания, упомянутого в пункте 15 выше; 

18. предлагает Сторонам вносить добровольные взносы в Целевой фонд для 
вспомогательной деятельности на цели организации рабочего совещания, ука-
занного в пункте 15 выше; 

19. просит, чтобы деятельность секретариата, испрошенная в пункте 15 вы-
ше, осуществлялась при условии наличия финансовых ресурсов; 

 III. Руководство 

20. приветствует работу, проделанную Исполнительным советом по консо-
лидации и уточнению его нормативных документов; 

21. назначает в качестве оперативных органов те органы, которые были ак-
кредитованы и в предварительном порядке назначены в качестве оперативных 
органов Исполнительным советом для выполнения функций по одобрению в 
конкретных секторах и/или функций по проверке в конкретных секторах и ко-
торые перечислены в приложении к настоящему решению; 

22. постановляет, что Исполнительный совет может увеличить с трех до пя-
ти лет периодичность переаккредитации оперативных органов; 

23. приветствует работу, проделанную Исполнительным советом по разра-
ботке добровольных мер, направленных на привлечение внимания к сопутст-
вующим выгодам процесса устойчивого развития, полученным благодаря дея-
тельности по проектам и программам деятельности в рамках механизма чистого 
развития; 

24. просит Исполнительный совет провести оценку использования добро-
вольного инструмента по вопросам устойчивого развития в течение 2013 года и 
представить доклад о ее результатах Конференции Сторон, действующей в ка-
честве совещания Сторон Киотского протокола, на ее девятой сессии; 

25. приветствует работу, проделанную Исполнительным советом по разра-
ботке процедуры для устранения значительных недостатков в докладах об 
одобрении, проверке и сертификации; 

26. отмечает, что Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о зна-
чительных недостатках в докладах об одобрении, проверке и сертификации в 
ходе рассмотрения условий и процедур, о котором идет речь в пункте 11 выше; 
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27. также отмечает, что Стороны, возможно, пожелают рассмотреть во-
прос об исключении какой-либо Стороны или приостановлении действия пись-
ма об утверждении деятельности по проекту или программы деятельности в хо-
де рассмотрения условий и процедур, о котором говорится в пункте 11 выше; 

28. приветствует осуществление Исполнительным советом и секретариатом 
на основании просьбы, изложенной в решении 8/СМР.7, процедуры доброволь-
ного аннулирования сертифицированных сокращений выбросов в реестре меха-
низма чистого развития; 

29. [просит секретариат в его качестве администратора реестра механизма 
чистого развития осуществить меры по повышению доступности добровольно-
го аннулирования сертифицированных сокращений выбросов для широкого ря-
да заинтересованных кругов на основе предоставления возможности для от-
крытия текущих счетов в реестре механизма чистого развития для органов, 
иных чем участники проектов, Сторон, имеющих право участвовать в механиз-
ме чистого развития, при условии наличия ресурсов;] 

30. выражает признательность Исполнительному совету и секретариату за 
их работу по поддержанию транспарентной и прямой связи с заинтересованны-
ми кругами; 

31. просит Исполнительный совет включить информацию об использовании 
условий и процедур для поддержания прямой связи с заинтересованными кру-
гами в его ежегодный доклад для Конференции Сторон, действующей в качест-
ве совещания Сторон Киотского протокола; 

32. рекомендует Сторонам обмениваться опытом в отношении осуществле-
ния процессов консультаций с местными заинтересованными кругами; 

 IV. Методологии определения исходных условий и 
мониторинга и дополнительный характер 

33. приветствует принятие Исполнительным советом усовершенствованных 
стандартов для демонстрации дополнительного характера, в том числе в отно-
шении "впервые встретившейся" и общей практики; 

34. рекомендует Исполнительному органу дополнительно распространить 
применение упрощенных условий для демонстрации дополнительного характе-
ра, включая использование позитивных списков, в отношении более широкого 
круга видов деятельности по мелкомасштабным проектам, обеспечивая при 
этом экологическую полезность; 

35. [просит Исполнительный совет предусмотреть включение с течением 
времени деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития в про-
ектные или секторальные исходные условия и оценки дополнительного харак-
тера для обеспечения обновления исходных условий;] 

36. [просит Исполнительный орган и Стороны рассмотреть вопрос о том, ка-
ким образом их собственные материалы могли бы на добровольной основе от-
ражаться в предложениях по методологиям с целью вынесения рекомендаций 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, в качестве вклада в рассмотрение условий и процедур для механиз-
ма чистого развития;] 

37. [просит Исполнительный совет обеспечить, чтобы политика рассматри-
валась в оценках исходных условий и дополнительного характера на основе пе-
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реоценки действующего руководства Е+/Е- и, в частности, на основе обеспече-
ния обновления исходных условий политики с течением времени в целях недо-
пущения двойного учета и кредитования деятельности на национальном уров-
не, не предусматривающей принятия мер;] 

38. приветствует работу, проделанную Исполнительным советом по даль-
нейшей разработке и осуществлению регулятивных рамок, касающихся стан-
дартизированных исходных условий; 

39. также приветствует работу, проделанную Исполнительным органом по 
упорядочению регулятивных рамок в связи с программами деятельности; 

40. просит Исполнительный совет продолжить его работу по программам 
деятельности, в том числе: 

 а) для обеспечения того, чтобы критерии приемлемости для включе-
ния составляющих видов деятельности по проектам в программы деятельности 
надлежащим образом отражали различия в типах технологий в целях обеспече-
ния однородности программ деятельности и недопущения разгруппирования; 

 b) для создания условий, позволяющих использовать практические 
подходы к урегулированию ситуаций, характеризующихся нехваткой данных в 
отношении мониторинга и проверки программ деятельности на микромасштаб-
ном уровне; 

 c) [обеспечить, чтобы составляющие виды деятельности по проектам 
включались в программу деятельности только в том случае, если они начали 
осуществляться после даты регистрации названной программы деятельности] 
[обеспечить, чтобы составляющие виды деятельности по проектам, начинаю-
щие осуществляться на раннем этапе, могли включаться в программу деятель-
ности после регистрации названной программы деятельности, а сертифициро-
ванные сокращения выбросов, полученные в период между датой начала осу-
ществления составляющих видов деятельности и датой включения в состав-
ляющие виды деятельности, могли вводиться в обращение/могли включаться;] 

 d) обеспечить, чтобы проверка и одобрение осуществлялись одним и 
тем же назначенным оперативным органом только в случаях ограниченного 
доступа к назначенным оперативным органам или значительно более высоких 
операционных издержек и при том условии, что назначенный оперативный ор-
ган может обеспечить осуществление процессов, гарантирующих беспристра-
стность и объективность назначенного оперативного органа при проведении 
подобной деятельности; 

41. рекомендует Исполнительному совету продолжить его работу по упро-
щению и оптимизации методологий с целью сокращения операционных издер-
жек по всем проектным видам деятельности и программам деятельности, осо-
бенно тем из них, которые осуществляются в регионах, недопредставленных в 
механизме чистого развития; 

42. просит Исполнительный совет рассмотреть вопрос об использовании бо-
лее затратоэффективных подходов к методологиям облесения/лесово- 
зобновления для оценки исходных накоплений и абсорбции, включая использо-
вание дистанционного зондирования для мониторинга, при условии использо-
вания консервативных оценок, с тем чтобы гарантировать экологическую по-
лезность проектов по облесению/лесовозобновлению; 

43. также просит Исполнительный совет рассмотреть возможность приме-
нения гибкого подхода к срокам проверки проектов по облесению и лесовозоб-
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новлению в течение периода кредитования наряду с обеспечением соответствия 
принципам временных сертифицированных сокращений выбросов и предста-
вить доклад по этому вопросу Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, на ее девятой сессии; 

44. отмечает, что Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о про-
должительности периодов кредитования в рамках рассмотрения условий и про-
цедур, указанных в пункте 11 выше; 

45. приветствует работу, проделанную Исполнительным советом по адапта-
ции соответствующих документов в отношении улавливания и хранения диок-
сида углерода в геологических формациях в качестве видов деятельности по 
проектам в рамках механизма чистого развития; 

46. [рекомендует разработчикам проектов и далее разрабатывать и представ-
лять для рассмотрения Исполнительным советом методологии в отношении 
всех типов проектов, недопредставленных в рамках механизма чистого разви-
тия [, включая улавливание и хранение диоксида углерода,] для упрощения ре-
гистрации таких проектов;] 

47. постановляет, что приемлемость видов деятельности по проектам в об-
ласти улавливания и хранения диоксида углерода в геологических формациях в 
рамках механизма чистого развития, которая связана с транспортировкой диок-
сида углерода из одной страны в другую или которая связана с использованием 
мест геологического хранения, расположенных более чем в одной стране, и 
создание глобального резерва единиц сертифицированных сокращений выбро-
сов для видов деятельности по проектам в области улавливания и хранения ди-
оксида углерода в геологических формациях будут рассмотрены Вспомогатель-
ным органом для консультирования по научным и техническим аспектам на его 
сорок пятой сессии; 

48. также постановляет, что, хотя деятельность по проектам в области 
улавливания и хранения диоксида углерода в геологических формациях, кото-
рая связана с транспортировкой диоксида углерода из одной страны в другую 
или которая связана с использованием мест геологического хранения, располо-
женных более чем в одной стране, заслуживает включения в рамки механизма 
чистого развития, накопление практического опыта деятельности по проектам в 
области улавливания хронического диоксида углерода в геологических форма-
циях в рамках механизма чистого развития было бы полезным; 

 V. Регистрация деятельности по проектам в рамках 
механизма чистого развития и ввод в обращение 
сертифицированных сокращений выбросов 

49. принимает к сведению значительное увеличение показателей представле-
ния заявок на регистрацию и ввод в обращение, включая значительное увели-
чение числа заявок на регистрацию программ деятельности в рамках механизма 
чистого развития; 

50. приветствует работу, которую осуществляет Исполнительный совет и 
секретариат в целях обеспечения эффективной обработки заявок на регистра-
цию и ввод в обращение в период поступления значительно большего числа об-
ращений; 
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51. просит Исполнительный совет и секретариат продолжать поиск путей 
оптимизации процессов регистрации проектной и программной деятельности в 
рамках механизма чистого развития и ввода в обращение сертифицированных 
сокращений выбросов в целях обеспечения того, чтобы среднее время между 
получением представления и началом проверки его полноты составляло 15 ка-
лендарных дней; 

52. просит Исполнительный совет изучить возможность пересмотра процес-
са одобрения деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития, 
которая автоматически носит дополнительный характер; 

53. призывает Исполнительный совет усовершенствовать руководящий 
принцип, касающийся применения критерия существенности в процессе прове-
рок, на основе опыта, полученного в ходе применения этого руководящего 
принципа; 

 VI. Региональное и субрегиональное распределение 

54. приветствует ввод в действие и обеспечение функционирования систе-
мы кредитования в рамках механизма чистого развития; 

55. предлагает Сторонам и учреждениям, желающим сделать добровольные 
взносы в систему кредитования по линии механизма чистого развития, как об 
этом говорится в решении 3/СМР.6, в целях повышения способности этой сис-
темы предоставлять кредиты для поддержки отвечающим соответствующим 
критериям видам деятельности по проектам; 

56. приветствует создание секретариата региональных центров взаимодей-
ствия для содействия применению механизма чистого развития в регионах, не-
допредставленных в деятельности механизма чистого развития, и поддержки 
заинтересованных кругов на региональном и национальном уровнях; 

57. с признательностью отмечает дальнейшие мероприятия, проведенные 
Исполнительным советом и секретариатом в целях содействия справедливому 
распределению деятельности по проектам и программ деятельности, включая 
создание справочной службы и организацию профессиональной подготовки со-
трудников назначенных национальных органов Сторон, недопредставленных в 
механизме чистого развития; 

58. вновь обращается к секретариату с просьбой, содержащейся в реше-
нии 8/СМР.7, продолжать расширять поддержку, которую он оказывает Сторо-
нам, недопредставленным в механизме чистого развития; 

59. повторяет также свой призыв к назначенным оперативным органам, со-
держащийся в решении 2/СМР.5, создавать отделения в развивающихся странах 
в соответствии с положениями стандарта для аккредитации в рамках механизма 
чистого развития в целях снижения операционных издержек для этих стран и 
содействия обеспечению более эффективного распределения деятельности по 
проектам в рамках механизма чистого развития и программ деятельности; 

[предлагается опустить следующий текст: пункты 3, 4, 7, 9, 10, 16, 23, 52] 

[предлагается добавить следующий текст: 
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 VII. Осуществление 

60. постановляет, что только Стороны, ратифицировавшие положения о вто-
ром периоде действия обязательств согласно Киотскому протоколу, могут про-
должать участвовать в текущей деятельности по проектам согласно статье 12 
Киотского протокола и любой деятельности по проектам, которая будет зареги-
стрирована после 31 декабря 2012 года; 

61. постановляет также, что Стороны, включенные в приложение I к Кон-
венции, не имеющие определенного количественного обязательства по ограни-
чению и сокращению выбросов, зарегистрированного в третьей колонке прило-
жения В к Киотскому протоколу, после 31 декабря 2012 года не будут иметь 
права участвовать в деятельности по статье 12 Киотского протокола или ис-
пользовать, передавать или приобретать какие-либо единицы до ратификации 
или вступления в силу второго периода действия обязательств по Киотскому 
протоколу; 

62. постановляет далее, что Сторона не имеет права на использование сер-
тифицированных сокращений выбросов согласно статье 12 Киотского протоко-
ла, передачу и/или приобретение единиц сокращения выбросов по статье 6 Ки-
отского протокола и передачу и/или приобретение единиц сокращения выбро-
сов, сертифицированных сокращений выбросов, временных сертифицирован-
ных сокращений выбросов, долгосрочных сертифицированных сокращений вы-
бросов, единиц установленного количества объема или единиц абсорбции со-
гласно статье 17 Киотского протокола, если соответствующая Сторона имеет на 
второй период действия обязательств предусмотренную в приложении В к Ки-
отскому протоколу цель в отношении определенного количественного ограни-
чения или сокращения выбросов и сдала на хранение документ о принятии по-
правок, содержащихся в приложении к настоящему решению, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 20 Киотского протокола; 

63. дополнительно постановляет, что использование избыточных единиц, 
оставшихся от первого периода действия обязательств, должно ограничиваться 
вторым периодом действия обязательств в целях сохранения экологической по-
лезности второго периода действия обязательств.] 
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Приложение 

  Органы, аккредитованные и в предварительном порядке назначенные 
Исполнительным советом механизма чистого развития и рекомендованные 
для назначения Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, для целей одобрения и проверки/ 
сертификации для контрольных секторальных диапазонов 

Назначенные в предварительном порядке  
и рекомендованные для назначения  
для секторальных диапазонов 

Название органа Одобрение проектов 
Проверка сокращения 
выбросов 

"Ре-консалт лтд."а 1 1 

"УРС верификейшн прайват лимитед (УРС)"а 1 и 13 1 и 13 

Японский консалтинговый институт (ЯКИ)с 1, 2, 4, 5, 9, 10 и 13 1, 2, 4, 5, 9, 10 и 13 

Корейский институт испытаний и исследований 
(КИИ)а 1, 4, 5, 11 и 13 1, 4, 5, 11 и 13 

Фонд промышленного развития − Институт серти-
фикации управленческих систем (Таиланд) (ФПР-
ИСУС)а   

"ТЮФ СЮД индастри сервис гмбх" (TÜV SÜD)с   

Корейская корпорация по управлению энергетиче-
скими объектами (КЕМКО)c   

Швейцарская ассоциация систем обеспечения каче-
ства управления (SQS)c 1−15 1−15 

Китайский объединенный экологический центр сер-
тификации (КЕК)c 1−15 1−15 

"Перри Джонсон реджистрарс карбон эмишнс серви-
сиз" (PJRCES)b 4 4 

Японская организация по обеспечению качества 
(ЯООК)с 13−5, 11, 13 и 14 13−5, 11, 13 и 14 

"ДНВ клаймат чендж сервисиз АС" (DNV)с 1−15 1−15 

"СДжиС юнайтед киндом лимитед" (SGS)с 1−13 и 15  1−13 и 15 

"ЕРМ сертификэйшн энд верификейшн сервисиз 
лтд." (ЕRM CVS)с 1−5, 8−10, 13 и 15 1−5, 8−10, 13 и 15 

Корейский фонд по качеству (КФК)с 1-5, 11 и 13 1−5, 11 и 13 

"РИНА сервисиз С.п.А." (РИНА)с 1−8, 10, 11 и 13−15 1−8, 10, 11, и 13−15 

Корейская ассоциация по стандартам (КАС)с 1−5 и 13 1−5 и 13 

Корейская корпорация по окружающей среде 
(КЕКО)с 1−7 и 13−15 1−7 и 13−15 

Японская ассоциация по управлению (ЯМА)с 1−4, 6, 8, 9 и 14 1−4, 6, 8 , 9 и 14 

"Германишер ллойд сертификейшн гмбх" (GLC)с 1−5, 7, 8, 10, 13 и 15 1−5, 7, 8, 10, 13 и 15 

Китайский центр по сертификации качества (ТСК)с 1−15 1−15 
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Назначенные в предварительном порядке  
и рекомендованные для назначения  
для секторальных диапазонов 

Название органа Одобрение проектов 
Проверка сокращения 
выбросов 

"СИРИМ КАС интернэшнл Сдн Бхд" (СИРИМ)"с 1−4, 7, 10, 13 и 15 1−4, 7, 10, 13 и 15 

"ТЮВ Рейнланд (Китай) лтд." (TÜV Rheinland)с 1−15 1−15 

"ТЮВ СЮД Саус эйша прайват лимитед (переведена 
из ТЮВ СЮД индастри сервис гмбх"d 1−15 1−15 

Институт бразильеро де опинио публика е эстати-
стика лтд. (ИБПЕ)а 1 1 

Шеньджень СТИ интернэшнл сертификэйш ко, лтд. 
(СТI)а 1−4, 6, 7, 9, 10 и 13 1−4, 6, 7, 9, 10 и 13 

"Эрнст энд Юнг асосье (Франция) (ЭЮГ)а 14 14 

Примечание: Цифры с 1 до 16 означают секторальные диапазоны, определенные Ис-
полнительным советом. Подробнее об этом см. <http://cdm.unfccc.int/Reference/ 
Standards/accr_stan01.pdf>. 

а Предоставлена аккредитация на три года. 
b Расширение диапазона. Для органов, диапазон аккредитации которых был рас-

ширен, указаны только новые секторальные диапазоны. 
с Переаккредитация на три года. 
d Передача аккредитации. 

    
 


